
Организация летней 

оздоровительной работы 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 «Сказка» 



 Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей 

с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе,  а так же  развития познавательных интересов и творческой 

деятельности. 

Задачи: 

-создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

-создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего 

времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путѐм 

оптимизации  двигательной активности каждого ребенка; 

-реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 

образовательных областях; 

-расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать  основы экологической культуры; 

-осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной 

деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности; 

-проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 



Направления летней оздоровительной работы  

Методическая работа 

Работа с детьми 

Работа с родителями 

Административно-хозяйственная 

деятельность 



 Организация и проведение прогулок 

Ежедневная проверка территории участка на наличие посторонних,  

подозрительных , травмоопасных для  детей предметов. 

 Очистка территории участка и  веранды от мусора. 

Составные части прогулки 
Наблюдение 

 Организация опытнической деятельности 

 Игровая деятельность (подвижные игры) 

 Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений 

 Самостоятельная деятельность детей 



Календарно тематический план мероприятий 
Тема недели 

  

Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

  

Неделя безопасности 

 

 

 

 

Игровой досуг «Дорожное путешествие с Дядей Степой» 

(18.07-22.07) Воспитатели 

групп 

 Неделя здоровья  Спортивный досуг «В здоровом теле, здоровый дух» (25.07-29.07) Воспитатели 

групп, медсестра 

  

Неделя творчества    Творческая мастерская «Фантазеры» (01.08-05.08) Воспитатели 

групп 

Неделя игр и забав  Массовое мероприятие  «Играют дети, играют родители» (08.08-12.08) Воспитатели 

групп 

 Неделя познания Организация мини- лаборатории «Ответы почемучек» (15.08-19.08) Воспитатели 

групп 

 Неделя прощания с летом  Фото выставка «Краски лета»  

(совместно с родителями) 

(22.08-31.08) Воспитатели 

групп 



Итог  летней оздоровительной 

работы  

 Условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,     

способствующие их всестороннему развитию.  

 Развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности  в различных видах детской деятельности. 

Заинтересованность родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

Наглядные результаты деятельности детей. 


